
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Министра мелиорации и водных ресурсов  

Республики Таджикистан Е. П. г-на Рахмата Бобокалонова  

на Министерской конференции 6-го Всемирного Водного Форума   

13 марта 2012 года, Марсель, Франция 

Уважаемый г-н Председатель, 

Ваши превосходительства, господа министры и Главы делегаций, 

 Дамы и господа, 

Прежде всего, хотел бы от имени делегации Республики Таджикистан 

выразить искреннюю признательность Правительству Французской 

Республики и Всемирному Водному Совету за прекрасную 

организацию Форума и оказываемое радушное гостеприимство.  

Вода для жизни! Девять лет назад этот призыв Таджикистана впервые 

был озвучен на 3-ем Всемирном Водном Форуме в Киото и 

Генеральная Ассамблея ООН поддержала этот призыв, объявив период 

2005-2015гг. Международным десятилетием действий «Вода для 

жизни».  

Три года назад на 5-ом Всемирном водном Форуме в Стамбуле 

Таджикистан предложил развивать водную дипломатию как 

инструмент для решения водных проблем, и в 2010 году Генеральной 

Ассамблеей ООН была принята резолюция 65/194 Международный год 

водного сотрудничества, 2013г.   

Я полагаю, выбранный для нынешнего Форума девиз «Время для 

решений» полностью соответствует реалиям сегодняшнего дня, когда 

назрела необходимость активизировать и объединять наши действия и 

усилия для принятия адекватных решений. Уверен, в рамках данного 

Форума будут выдвинуты новые идеи и инициативы, которые позволят 

нам продвинуться значительно вперед в решении водных проблем на 

всех уровнях. 

 



Уважаемые участники Конференции, 

Таджикистан богат водными ресурсами. Его ледниковые запасы, 

являющиеся основным источником водных ресурсов, оцениваются в 

845 миллиард кубометров. Формируемый на территории страны 

поверхностный речной сток составляет 64 млрд. кубометров  воды, из 

которого только 10-15% используются для собственных нужд.  

Несмотря на это в Таджикистане все еще сохраняется острота ряда 

социально-экономических проблем, связанных с водой. В их числе, 

недостаточное обеспечение населения чистой питьевой водой, 

сокращение ледниковых запасов вследствие изменения климата и 

учащение стихийных гидрометеорологических явлений. Только 

вследствие аномальных явлений 2010 года экономике нашей страны 

был нанесен ущерб в размере более 600 миллион долларов США. В 

этом году в связи с обильными осадками мы также ожидаем 

увеличение риска селей и наводнений.  

Серьезной проблемой для Таджикистана продолжает оставаться 

нехватка энергоресурсов. Страна может компенсировать этот 

недостаток только за счет освоения возобновляемых источников 

энергии и, в первую очередь, путем освоения своего 

гидроэнергетического потенциала, составляющего 527 млрд. кВт./час в 

год. В этой связи развитие гидроэнергетики для Таджикистана 

является важнейшей, приоритетной задачей.  

В этом контексте уместно отметить, что освоение 

гидроэнергетического потенциала Таджикистана принесет большие 

выгоды всем странам региона, как в плане получения дешевой энергии 

и надежном водообеспечении орошаемого земледелия, так и для 

защиты от наводнений, смягчения засухи, экономии топливных 

ресурсов и сокращении выбросов углекислых газов в атмосферу. 

Одним словом, оно будет также способствовать развитию зеленой 

экономики, являющейся приоритетным вопросом сегодняшней 

глобальной повестки дня.  

При этом у нас есть четкое понимание, что в условиях Центральной 

Азии без надлежащего сотрудничества невозможно решать водно-

энергетические вопросы, и мы выражаем свою готовность к 

сотрудничеству с соседними странами в этом направлении.  

 

Уважаемые Главы делегаций, 



Подчеркивая важность водного сотрудничества, хотел бы отметить, что 

Республика Таджикистан всегда была, есть и остается сторонником 

хорошо налаженного и взаимовыгодного сотрудничества.  

Не раз об этом было заявлено руководством нашей страны на 

различных мероприятиях высокого уровня, и это подтверждается 

действиями нашей страны на различных уровнях. 

 

В этом контексте, считаю необходимым особо остановиться на 

Международном годе водного сотрудничества, 2013. Правительство 

Таджикистана, как инициатор данной резолюции, совместно с 

механизмом «ООН - Водные ресурсы», в частности с ЮНЕСКО и ЕЭК 

ООН, которые уполномочены координировать действия и мероприятия 

в рамках года, и другими заинтересованными сторонами намерено 

провести ряд мероприятий в рамках подготовки и проведения этого 

Года. В частности, сегодня утром мы совместно с США и Зимбабве 

провели Круглый стол высокого уровня по трансграничным водам, где 

вопросам развития водного сотрудничества было уделено особенное 

внимание. Мы также планируем организовать мероприятия высокого 

уровня в рамках Конференции ООН по устойчивому развитию 

(Рио+20). Подведение итогов Международного года по водному 

сотрудничеству ожидается в рамках Международной конференции 

высокого уровня в конце 2013 года в городе Душанбе.  

Пользуясь случаем, мы приглашаем Правительства стран, институты 

ООН, международные организации, гражданское сообщество и все 

другие заинтересованные стороны объединять усилия, чтобы сделать 

Международный год водного сотрудничества эффективным и 

результативным.  

 

Благодарю за внимание. 


